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поJ,IожЕ[Iив о тдЕлЕ

(Цептр детского творчества (МстLхлург) городскоl,о округа CaN{apa

l. Обпtле поло;кенrrя
Ll, Методrlческий отдеjI (]] лахьl]еr"tше\I Oli(c,l) яв-тястся одни}1 из cl,pyк'1')'pнbix
lIодрiв,lелеllий l1уоllциllfu1l,tIого бюля;стного учрсхiдения лопоJпlиl,е]l!поIо образован1,1я
(IlcнTpa дстскоIо TBopL]ecTBa (NIсталjlчрг) городского окр)га CaNlapa (в,,lfulьнсйшеNl
I{eHTp).
1,2. о lдеjl соз]lаеIOя, ]]еорfiltlиз} el ся и ликвIljl]lрустся приказоrr лирек,гора IleHrpa.
1,]. ()тлс-,l занrfl\iастся llrстодичесl(и\,1 обесltечеttиепл образ,.lватсльного прсlцесса

},Llрсжлснtlя, l,,1.I] cв(lcr:i лсятс]lьности Оlлеrl рукоLrодствчется законодателъс,I,1]оlr!

Российскоii ФедераIlиrl, пос,гаllоl].цеlIия\llt. расllоряi,!iснIlяNfи. приказаNlи I]ышес,Iояlцих
орга]lов упраrr,lеltия о(jразова}Iия. iсiiствутоlцип{rl образо]]аIельныjlrи стандарl,ами.
пр:lвила]!Jи 1.1 Hopl!{a]!tI.1 oxl]aнb] тр},да. техпики безолitспостп. производстве l l] l LJil спllитхlrllи
]l пl]отивопояiарной заuIиты. c,laBoN{ х ПравиJ(аNlи внутрсннего ,rрулового 

распорядI(а
l [ентра, Iiacl ояLцим lIoJloxelllte_\I,
],j, Отдел строи,г рабо,г1, col,Jlaсllo fодово\{у пjlaнv работ. утtsерriдеlпlым дирсктороN
Щентра,
1.6, О r,лел в свосй работс взапi\lо.,]ейств\ст ( 1]р,\lими отлстзNlи и стрчктчрв!,J]\lи
полразлсjlсния]llrl учреждения, а lакле с [1столIlrlсски\1l1 слу)(бпчи 'lп\ гll\
обрiвоватеJыlых \.{реr(леllий,

2. Це.пrr дея,r,е;rыrос r,u trl с r,олllчес ко го отлеJа
], l, IvIетодичесtсое обеспечеrttле,эбразовательного процссса в Цеl1,Iре.

2 2, Обсспечение vcJoBLtil л.,]я осL]оеllllя 1.1 развrrтия про(lессиоltiL-lь!о-знаrпl]!rых
способностеir и \,}]еIILlй пе.lаl Ol oL]. rlеlоjlистов LlcHTpa. повъlшеIIrtе IlрофессиоЕ&пьноii
по-цготовкtl педагогt]ческих кадро8 (ЦДТ (ivlcтaп_]ypr)r,

з. Задачи irrетодrIческоr,о о l'jtслА

,i ()гlJнl,dll,j,l rttt",,;ltct,,г.t,r,,to) \].]ollll,(iK"|, lся,сlUllt,j,ll. н_,р,,с cl ll,,й ,ll
из}аIение, с ll c,IeNl а1 l1зацll lo. txlej(pellлe новых псjlагогических техпологий и NlсlOдик в

сIlс,геNIе доIlоJниl еjlпllого образовilнил,
,l ] '';:'.l;ctp (HIl. к, ,г,]инrIlI,пl lloil l<.l(,ll ,l"cl., чэппJр IcHl":l llJ L,J,,l\lo,.,и( Iсис
I lcHTpa с.,1р),гими образова,fепъхьlNl]] уLlрея(дения\,fll.

,1. осяовные фупкчIlu ýtс'l,одttilеского отдела
,1,], Обобtцение и распрострапеllltе резу-тьтативного олы,га ItелагоIиlтсско]i деяIе,iь]lllсти
гrедагоги.lеских работников Цен,гра,
.:1.2, i\{столL]ческ)е обеспечеttие образоватсльноIо процесса в I{eHTpc, способствуlошоо сгсl

эффективноп,rу осчпtес,I,влеlх]Iо,
:l,], Создание различrlых видов l!rетол!lчсской пролYl(ции (информационllU-ме гпд и'Iсс K(,ii,

прик, .Llч,,:l), i ]"it,ljlL\l,,Uи\ г_(лрпс'pJ'lcll,l,,,,,.,, _,l]'1;;6ц1 rH:rt иЙ,

(Моте]лург)
м,с,

Nлуllицихахыlого бlолжеltlого !чреifiдспllя допо-пнт.lтельного обрilзовахfiя



.1,-1. Прове,lенlrе L]6) чснпя псj]агогичсскtlх ка!ров Центра llовыNl педагогическим
,с\н, |, l иr\l l \'с t l,, :е,,гl JнI"iц,ll вaсги1.1с Ь,]оii,(Я,(,,LllU.,и
.1,5, Проr parlllrro-rleTL).1ltчecKoe обесuечеltие обрiзовilге,-lьной и лосуговой Jtsятель]Lu(lи
дсl,скIlх творчсскtlх об ье.]иненliil ] lcнTpa,
,1,6, Ilрогнозпрованllе п!,теii развития IleHTpa, разрабо,r,ка лредлоrкений по повышенLlltj
.},|елr,]Lз,,с,,lгdU. lLl '"рс,h,сl]иq U L.,l,,\l...l .и L\,( il \ о;ч.,,||'нсчии,

5. ()ргаяrlзаltllоняо - [tетодическая деяlе.]Iьll{lс,lь ]tiс,tолпqеского отдеjlа
5,], Э,rоr,вил лея'ге:tьности прсдполагаст реаjlrlзацI1I{j залач оlде]lа в совсрптснствоваtll]и
.,lpJ,,Plr.1,1 .и, с,,]lиок) btrp tои и к.1_1оо.ой ,(rl(,'b-]ocly,
',], Исс сдэв.rrr;есоLиа'L,,J,L, (lbJ{J
5.j, Орl,анизация системы учсбы ра-rли,]нь]\ категOрлlj Ilедсгtlгичсских кадров (ЦДТ
(]\4стапjlурr) с примелIелIиеNl сJlелуlощих организаIt!тонных форrr: MacTcp-K-raccoB.
ceNlиltapoB, школы IJаLIинаюIIIсго пс.IагоIа. высlавок NlеtодиLIсских новинtlк. lас(дilний
Nlето.циlтсскIlх объсдIlнсний Il,т,д,
5,4, Подготовка и проаеле1111е сов\lесlнu с a!'{\Iинистпзltисii атT еLтаu]]и ]]едагогических

рабоl,никоrr (ЦДТ ( \4еl,а1-,lурf ),
5,5, ОрганизаlIия конс\iьтативно-]!Iстодической по[лощи педагога\{ в разрабо,Iке
обшеобра]оватс-,тьньiх обпlсразвL!вак]щriх проf paNl\1.
j.6, Разработка Nfехантlз}fов отслехлl]] lия качествеЕяых изN{снений в обра]овстельной
,,Iсятсjlьности<I{!I'<Nlет:гl:rурr,ll.Nlе1!-l]]ическOс.6сслсllенисUр]ullиJаOионно-]!tассовых
\l(рJ,lрJ/IlJи, U,,,J,a|,nb. ht,,,к)гс ,R,4,(., ивJ,lсi 

" 
|р

5,7, Со]дание trЁфорNJаIII]онн(]го банка пpcn-paNlI,1 и оргаllIlзаIIия по:lъзовulия бх]IкоNt

програ]tl\I 11дl]уги\]и п{етс)дическими Nl iтI ери мtlN1ll.

6. ПLrаппрование леятельности iltel одичсского 0тлела
6.], Работа отдела провс]лиl,ся по llllilп),. составлснноп{у па lL]д tl vтвсрж.цснноNл},

,]иректороNI (ЦДТ (Ме r,аrr:lypt'll,
6,2, OcIloBoIi дjlя рitзрабоIки плана отдсjlа являк)тся:

},lc,:Hotc t,t",tы ll ,,ptlpJ!,\lLl o,:r rсttия, },,эtttttrся l:l п lJ,llIр)е\ljlй lo,1:

- шlа]lиз б&Iка совреNlенпого состоянr{я \rетод]lltесl(оfо и материапьно-техltического
обсспсчсния образователъногL] процесса:

- tl]lal1 Nlеl,одическllх l\1cpo l lpll ятитi (гоl]пдсliи\. облuсrtlыl, 1rсйrrнн1,11 11 1 ,1рg,raaеllческих ).

из,:1атсльская леятельность,
6.j, [Iодго,говленнь]Li lIjIlilt расс\lаl'рlltrается и к()ррсктируегся нa заседапвях отде.ilа,

полписывае,гся за\lестиl,елеNl дирек,lорi1 ло LIl\{P и Yтвсряiдается лирекIоро}t.

7. Локууентационное обесIl€чеllllе I|стодпческого отдеJlа
-,l,Д<я,сr"rl,.lLJl ,е.l:lр(1,1_I,(,llир\с сяс lc,l\ oIlleli п,к\\lсlll:rLией,
- ,l l,,ч ll ,, ,lcl г, ё.lы nl,,lc,J ,,j vIсl-ны,| |" |:

- прогI]а\1 ,1ы лсrlтс-,lьности illстодrlстов отле.ца:
, Tcк),lllllc л-lань] работы на vесяц \lетодис,гов:
- л()к),"Nlснть] плановы\ \1сропрrrятиii (полопiеIIr.iя, рекомендации);
- анLп]лтическис \{атериа-lы тек\,tце]! и иfоl Ol]O1,o xa])aKтcpi:l:
- jlолrкностныс инст])чкilи]li

l]сгjlа\,1снт работы,

8. Делопропзводс,r,ltо N!стодrtllеского отлеJIа

8,1,ВпдilNlп служсбноr]i Jоку]!lснтаIIии в ()Iдепе явJяlоl,ся:

)аlсбная док},NIснтация: годовой ll,rlall р!aо L bl пl 'lc пJ, тск\ tUис плullы рдботы п{столистов;
\,|.;но_!,е J_]и,lс(hие \ ,э,:lllJ.I. pcn.,\l.,H '1llIly lгII пг,,ве Iеllиll ,idqlIlй:



о р гаl п t ] alt] l t] н н Lr-\Ie IOJп чес Kll е ре]iоNlев]lаци и. п оло)i{ения

оргац]tзаlпil]нно-]lассовъ]\ \lеропl]]lятийi Rыста]]ок. фестивмсй и т.д.;

- \leIo.1,,,lc.,,,]. p- , ,\l(ll lJt]ри лU и(л,,l ,ов:lни.,с \че,:нU\' проUсссе

lilaтepиiLlots:
- пjlаllь] по повышению проq)ессrIонaulьноЙ полr-отовки 11едагогов;

баllки даtпlьi\ пеjlаt,оглческliх кадров <IIДТ <Ivlе,r,ап-,тчргll о реlJlизуеNlых
образоватеjlыtьiх проlрамlrах в ЦеlIтрс:
- класспфикация обр,r]оватеjlыIых програll{]!l-

9. tlparra rt обязitllности специа;Iшстов ýtсl,одllчсского о,г]lе,па

9,1. Работникп лrетолrlчеO]iого отде,lа иN{еlоl, fiраво llaI

рассl\iотреliие на заседанrtях оlдсла BollpocoB ),чсбно-\1отодическоii, организациоtlllо-

N]етодической деяте,lьности:
1,1]paHT1]pOLraHиc ме,голическпi\л рабоl'я!lка\1 права выбора N{столов и срсдсгrr,

необходимьiХ дjя болсе rффсктпsllогО п{е,l,оj(иliескоi,О обеспсчсltия обрз]ов:]тс lыll lгп

процесса в (ЦДТ (l\{ста:l,]lчрг).

10, ОтRетс,r,всянос r ь спецItа.пистов t,стодпчсского отле,п:r

] 0 ] , Рабсrг]lикл п{с,тоllичсскоt.о отлспа llecyт о,гL]е гcTBeIlltocтb за:

- чсс,,i.lF'lсlи< jJ р} lнилJ\lи ]п,lLlи], гa I(\,lPKc о({'г,l(нJс,ll:

lltloe. предусNlоI]сltllое з:iкоIlолатсльс,1,1]оv РФ. \cTaBoNI IleHTpa,

l1, NIатерпtльная бл]а отдс.па

1],1, llirrериахьхая база форми1,1чется за счеl,срсдстrr. выделеIrных Департаменто\1
образоваltllя на развитис ]r 4)),нкциоlIироваltие учре2(дения,
I ],2, Допускается приобрстснrtе lIеобхолli}{оIо осtIапlения дjlя работы lta разовые
поriертвоваllия по J,lllrtцrtативе родителей Il юрилtlчсских ,иц,

по проведеяIlю

ТСО, дидактических


